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 РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1 Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 

Целью курса является обеспечить приобретение студентами комплекса знаний в 
области правового регулирования договорных отношений в нефтяной отрасли на примере 
фактических отношений субъектов нефтяной отрасли, законодательства России, 
международного частного права, позволяющих самостоятельно решать вопросы правового 
характера, возникающие в работе практикующего юриста в сфере договорного  регулирования 
нефтяной отрасли, а равно позволяющих проводить самостоятельные научные исследования.  

Задачи курса – предоставить студентам информацию о сформированной системе 
договорных связей на внутреннем и мировом рынке нефти и нефтепродуктов, направленной на 
регулирование общественных отношений в нефтяной отрасли. В рамках курса дается анализ 
ключевых понятий, таких как «структура внутреннего и мирового рынка нефти и 
нефтепродуктов», «система договорных связей на рынке нефти и нефтепродуктов», «структура 
договорных связей на рынке нефти и нефтепродуктов»,  «субъекты нефтяной отрасли», «право 
доступа к инфраструктуре нефтяного рынка», и.т.д. Выделяются и рассматриваются 
взаимосвязанные договоры, регулирующие полный производственный цикл нефтяной отрасли с 
момента извлечения из недр углеводородного сырья до реализации нефтепродуктов на 
товарных рынках. Анализируются взаимосвязанные договоры, оформляющие бизнес – схемы 
производственной деятельности субъектов нефтяной отрасли. Выделяется структура 
договорных связей на рынке нефти и нефтепродуктов, включая рынок бункеровки и 
авиабункеровки, исходя из отраслевых особенностей и распределения функций в нефтяной 
отрасли. Исследуются существующие механизмы доступа субъектов рынка к производственной 
инфраструктуре нефтяной отрасли, доступа к услугам по транспортировке нефти и 
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам и их перевалке в специализированных 
морских портах при поставках углеводородов на экспорт.  

Правовые вопросы анализируются исходя из фактических отношений сторон, 
обусловленных стадиями производственного процесса нефтяной отрасли, практики нефтяных 
компаний, международных и национальных правовых актов, судебной практики, научных 
источников, аналитики нефтяной отрасли и Минэнерго России.  

 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Курс «Система договорных связей на внутреннем и мировом рынке нефти и 
нефтепродуктов» относится к группе специальных дисциплин вариативной части 
профессионального цикла ОС ВО МГИМО МИД России и предназначен для студентов 1 курса 
магистратуры  МИЭП МГИМО (У) по направлению "Юриспруденция". 

 
           Для изучения данной дисциплины, предназначенной для получения углубленных 

знаний в сфере договорного права, студенты должны обладать знаниями, полученными при 
изучении общеправовых и экономических дисциплин (теории государства и права, 
гражданского права, предпринимательского права, международного экономического права, 
международного частного права и др)..  

 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
 В результате изучения дисциплины студенты должны: 
1) знать национальное и зарубежное законодательство, определяющего основу 

договорного регулирования, виды договорных конструкций, их квалифицирующие признаки; 
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2) иметь представление о системе источников правового регулирования договорных 
отношений: совокупности норм, правил, регламентов (национальных, международно-
правовых), обычаев делового оборота об особенностях заключения и исполнения различных 
видов договоров, включая сферу международного энергетического сотрудничества; 

3) знать правоприменительную практику по заключению договоров, а также судебную 
практику по разрешению споров, связанных с заключением и исполнением договоров 

- обладать умениями к анализу и  толкованию норм права при их индивидуальном  
применении; 

 
2) уметь оценивать модели договорных конструкций, представленные в 

законодательстве, уметь использовать их с позиций наибольшей эффективности с учетом 
конкретных обстоятельств и возможностей; 

3) владеть способностью к самообразованию в рамках повышения квалификационного  
уровня полученной профессии, карьерного роста. 

 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать национальное законодательство, регулирующее  отношения в энергетическом 
секторе экономики России; 

-  иметь представление о сформированной в международной торговой системе 
совокупности международных правовых норм, правил, регламентов и директив, 
международных обычаев делового оборота, направленных на регулирование имущественных и 
сопутствующих им отношений в сфере международного энергетического сотрудничества; 

- знать основные положения ВТО, касающихся тарифных и нетарифных мер 
регулирования в сфере энергетики; 

-  обладать умениями к анализу и  толкованию норм права при их индивидуальном  
применении; 

2) уметь оценивать модели договорных конструкций, представленные в 
законодательстве в сфере снабжения энергией и энергоресурсами, уметь использовать их с 
позиций наибольшей эффективности с учетом конкретных обстоятельств и возможностей; 

3) владеть способностью к самообразованию в рамках повышения квалификационного  
уровня полученной профессии, карьерного роста. 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 
- пониманием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью к абстрактному мышлению, сравнительно-правовому анализу, синтезу 
(ОК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-3); 
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- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-4); 

- готовностью к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, проявлять 
толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям (ОК-5); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как средством 
делового общения (ОК-6)4 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

- готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные темы, 
доводить  собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и 
неспециалистов (ОК-8); 

- способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и 
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, самостоятельно 
формулировать научные проблемы,  выдвигать гипотезы, разрабатывать программы 
исследований с учетом междисциплинарных связей (ОК-9); 

- владением политически корректной культурой международного общения (формального 
и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров (ОК-10). 

Выпуск программы магистратуры должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОПК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОПК-2); 

- готовность практически использовать знания правовых аспектов обеспечения работы 
международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора 
(ОПК-3); 

- способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-4); 

- владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сфер в 
международной деятельности на русском и иностранных языках (ОПК-6); 

- владением знаем и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной 
деятельности (ОПК-7); 

- владением юридически корректной устной и письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском  и иностранном языках  (ОПК-8); 

- способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ  (ОПК-9); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 
(ОПК-10); 

- способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 
поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-11); 

- способностью выделять содержательно значимые факты из потоков международно-
правовой информации и группировать их согласно поставленным задачам (ОПК-12); 

- владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 
международно-правовой деятельности на русском и иностранных языках (ОПК-13); 

- владением техниками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранном языке (ОПК-14); 

- владением методами делового общения в интернациональной среде, способностью 
использовать особенности деловой культуры зарубежных стран (ОПК-15); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-16) 
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- способностью к сомостоятельному4 обучению новыми методами исследования, 
использовать в профессиональной деятельности методы сравнительно-правового анализа 
современных международно-правовых тенденций (ОПК-17); 

- способностью на практике защитить своим законные права, в том числе права личности, 
при уважении к соответствующим правам других в полиэтническом и интернациональном 
окружении (ОАК-18); 

- способностью нести персональную ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности (ОПК-19); 

- способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей 
профессиональной деятельности и готовностью творчески исполнять и развивать эти знания в 
ходе решения профессиональных задач (ОПК-20); 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

в правотворческой деятельности: 
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государтсва (ПК-3); 
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4)4 
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5). 
 

 

 

 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид работы Трудоемкость 
Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72  
Аудиторная работа 24  
Лекции 6 
Практические занятия/семинары 18 
Самостоятельная работа, всего 48 
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В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии) -  
Реферат (при наличии) -  
Проект (при наличии) -  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) -  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля (перечислить) контр. работы, 
разбор кейсов, 
доклады 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 
 
2.2. Содержательный план дисциплины: 

Наименование разделов и тем Количество часов (в акад. часах и/или 
кредитах) 

Лекции Семинары/ 
Практически
е занятия 

Самостоят, 
работа 

Всего часов 
по теме 

Раздел 1. Понятие и структура рынка нефти 
и нефтепродуктов 

2  4 5 

Раздел 2.  Субъекты нефтяной отрасли  2 2 4 
Раздел 3. Система договорных связей на 
внутреннем и мировом рынке нефти и 
нефтепродуктов: общая характеристика, 
элементы 

2 2 6 9 

Раздел 4. Договоры на выполнение работ и 
оказание услуг по подготовке и сдаче нефти 
на объекте нефтедобычи и ее поставке на 
нефтеперерабатывающие заводы 

 2 6 9 

Раздел 5. Договоры на выполнение работ по 
переработке нефти («процессинг»), поставки 
и хранения нефтепродуктов  на оптовом 
рынке 

 2 6 9 

Раздел 6. Договорные связи на рынке 
бункеровки и авиабункеровки 
 

 2 4 6 

Раздел 7. Франчайзинг на мелкооптовом и
розничном рынке нефтепродуктов 
 

 2 4 6 

Раздел 8. Право доступа к транспортной 
инфраструктуре нефтяного комплекса: к 
магистральным трубопроводам и к 
экспортным терминалам в морских портах 
 

2 2 6 9 

Раздел 9. Договор об оказании услуг по 
транспортировке нефти по магистральным 
нефтепроводам 
 

 2 6 9 
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2.3 Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Понятие и структура рынка нефти и нефтепродуктов. 

Понятие товарный рынок. Структура и элементы внутреннего и мирового рынка 

нефти и нефтепродуктов. Понятие и структура поставок на свободном рынке нефти.  

Значение  деления нефти на сырую и товарную, соотношение с термином «углеводородное 

сырье». Учет нефти на объекте нефтедобычи, момент перехода права собственности на 

нефть из государственной в частную. Производители нефти, нефтетрейдеры, конечные 

потребители. Оптовый, мелкооптовый и розничный рынок нефтепродуктов. Рынок 

бункеровки и авиабункеровки: структура, сегменты. Производственная инфраструктура 

нефтяной отрасли: объекты нефтедобычи, трубопроводы (промысловые, магистральные и 

т.д), специализированные терминалы в морских портах, НПЗ, мини – НПЗ, нефтебазы и их 

виды. Особенности приемо – сдаточных операций с углеводородами на узлах учета нефти и их 

юридическое оформление в договорах.  

Литература для подготовки по разделу 1: 

Основная литература:  

1. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на рынке нефти  и нефтепродуктов. – М.:  

МГИМО – Университет, 2016. – 200 С. 

2. Гаврилина Е.А. Система договоров нефтяного комплекса. – М.:  МГИМО – 

Университет, 2016. – 200 С. 

Дополнительная литература: 

1.  Гаврилина Е.А., Лахно П.Г. Правовое обеспечение становления и развития 

энергетических рынков в России (нефти, нефтепродуктов и природного газа) // 

Предпринимательское право. 2009. № 3. С. 46-54. 

2. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на рынке нефти и нефтепродуктов: 

диссертация кандидата юридических наук: 12.00.03 и 12.00.07 / Гаврилина Елена 

Александровна; (место защиты: МГУ имени М.В. Ломоносова). – Москва, 2014. 

Раздел 10. Договор об оказании услуг по 
перевалке нефти (нефтепродуктов) на 
экспорт в морских портах 
 

 2 4 6 

Итого по курсу: 6 18 48 72 
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3. Handbuch zum deutsch-russischen Energierecht: Rechtsstand: by Franz Jürgen Säcker. 

Verlag C. H. Beck München, Januar 2010.  

4. Elena A. Gavrilina, Petr G. Lakhno Die Staatliche Regulierung natürlicher Monopole / 

Handbuch zum deutsch-russischen Energierecht: Rechtsstand: by Franz Jürgen Säcker. Verlag C. H. 

Beck München, Januar 2010. 58-63. 

5. Монография «Энергетическое право России и Германии: сравнительно – правовое 

исследование» под ред.:  русск. изд. Лахно П.Г.:   Издательская группа «Юрист», 2011. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно – справочные и поисковые 

системы: 

1. Информационно – правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

2. Информационно – правовой портал «СПС Консультант плюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

3. Официальный сайт Минэнерго России - http://minenergo.gov.ru/ 

4. Официальный сайт ОАО «АК «Транснефть» - http://www.transneft.ru/ 

5. Официальный сайт ОАО «Роснефть» - http://www.rosneft.ru/ 

6. Официальный сайт ПАО «ЛУКОЙЛ» - http://www.lukoil.ru/ 

7. Официальный сайт ПАО «Газпром нефть» - http://www.gazprom-neft.ru/ 

Перечень основных нормативно – правовых актов:  

1. Федеральный закон от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. 

2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434.  

2. Федеральный закон от 17 августа 1995г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» // 

СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426.  

3. Федеральный закон от 08 ноября 2007г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 46. Ст. 5557.  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000г. № 117-

ФЗ //СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 32.  

5. Указ Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992г. № 1403 «Об 

особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества 

государственных предприятий, производственных и научно - производственных 

объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и 

нефтепродуктообеспечения» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 49. Ст. 2926.  
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6. Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2007г. № 473 «Об открытом 

акционерном обществе «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» 

//СЗ РФ. 2007. № 19. Ст. 2341. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008г. № 400 «О 

Министерстве энергетики Российской Федерации» //СЗ РФ. 2008. №22. Ст. 2577.  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2009г. № 1039 

«О порядке подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным 

нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих 

заводов в Российской Федерации» (вместе с «Правилами подключения 

нефтеперерабатывающих заводов к магистральным нефтепроводам и (или) 

нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих заводов в Российской 

Федерации»)// СЗ РФ. 2009. № 52 (1 ч.). Ст. 6569.  

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011г. № 90 «О 

порядке подключения объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в 

Российской Федерации и учета субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих добычу нефти» (вместе с «Правилами подключения объектов 

нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в Российской Федерации и учета 

субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти»)// 

СЗ РФ. 2011. № 8. Ст. 1130. 

10. Приказ Минэнерго России от 18 февраля 2009г. № 36 «Об утверждении 

рекомендуемых критериев включения в баланс нефтяного сырья 

нефтеперерабатывающих заводов и их подключения к системам магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефть» // Документ 

опубликован не был. СПС «Консультант Плюс». 

 

Раздел 2. Субъекты нефтяной отрасли 

Сегменты нефтяной отрасли, виды деятельности нефтяных компаний в сегментах 

«геологоразведка и добыча», «переработка и сбыт», «транспортировка нефти и 

нефтепродуктов». Субъекты нефтяной отрасли: вертикально интегрированные нефтяные 

компании, независимые нефтяные компании, нефтедобывающие организации, операторы 

нефтеперерабатывающих заводов, мини – НПЗ, предприятия нефтепродуктообеспечения, 

независимые операторы АЗС, ТЗК, нефтебаз, операторы системы магистральных 

нефтепроводов, терминалов в морских портах. Место, роль, особенности положения, доля на 

рынке, проблемы доступа на товарный рынок, цели и задачи. Особенности нефтеснабжения и 

нефтепродуктообеспечения в России.  
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Литература для подготовки по разделу 2: 

Основная литература:  

1. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на рынке нефти  и нефтепродуктов. – 

М.:  МГИМО – Университет, 2016. – 200 С. 

2. Гаврилина Е.А. Система договоров нефтяного комплекса. – М.:  МГИМО – 

Университет, 2016. – 200 С. 

Дополнительная литература: 

1.  Гаврилина Е.А., Лахно П.Г. Правовое обеспечение становления и развития 

энергетических рынков в России (нефти, нефтепродуктов и природного газа) // 

Предпринимательское право. 2009. № 3. С. 46-54. 

2. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на рынке нефти и нефтепродуктов: 

диссертация кандидата юридических наук: 12.00.03 и 12.00.07 / Гаврилина Елена 

Александровна; (место защиты: МГУ имени М.В. Ломоносова). – Москва, 2014. 

3. Handbuch zum deutsch-russischen Energierecht: Rechtsstand: by Franz Jürgen Säcker. 

Verlag C. H. Beck München, Januar 2010.  

4. «Энергетическое право России и Германии: сравнительно – правовое 

исследование» под ред.:  русск. изд. Лахно П.Г.:   Издательская группа «Юрист», 

2011. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно – справочные и поисковые 

системы: 

1. Информационно – правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

2. Информационно – правовой портал «СПС Консультант плюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

Перечень основных нормативно – правовых актов:  

1. Федеральный закон от 17 августа 1995г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» // 

СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426.  

2. Федеральный закон от 08 ноября 2007г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 46. Ст. 5557.  
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3. Указ Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992г. № 1403 «Об 

особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества 

государственных предприятий, производственных и научно - производственных 

объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и 

нефтепродуктообеспечения» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 49. Ст. 2926.  

4. Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2007г. № 473 «Об открытом 

акционерном обществе «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» 

//СЗ РФ. 2007. № 19. Ст. 2341. 

 

Раздел 3. Система договорных связей на внутреннем и мировом рынке нефти и 

нефтепродуктов: общая характеристика 

Понятие «система договорных связей», «структура договорных связей». Система 

договорных связей, регулирующая оборот нефти и нефтепродуктов на соответствующих 

товарных рынках (внутренний и мировой), ее элементы. Бизнес-схемы ведения 

производственно-сбытовой деятельности ВИНК, регулируемые соответствующими 

договорами. Мнение участников рынка и государственных органов по поводу преимущества и 

недостатков той или иной бизнес-схемы для государства. Взаимосвязь и зависимость модели 

отношений на рынке нефтепродуктов от выбранной бизнес-схемы производственно 

хозяйственной деятельности ВИНК на рынке нефти. Типовая структура поставок 

нефтепродуктов на оптовом, мелкооптовом и розничном рынке, включая рынок бункеровки, 

авиабункеровки и реализации нефтепродуктов по условиям договора франчайзинга. Договоры, 

заключаемые в данных сегментах рынка. 

Литература для подготовки по разделу 3: 

Основная литература:  

1. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на рынке нефти  и нефтепродуктов. – М.:  

МГИМО – Университет, 2016. – 200 С. 

2. Гаврилина Е.А. Система договоров нефтяного комплекса. – М.:  МГИМО – 

Университет, 2016. – 200 С. 

Дополнительная литература: 

1.  Гаврилина Е.А. Система договорных связей на розничном рынке нефтепродуктов 

// Предпринимательское право. 2011. № 2. С. 42-47. 
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2. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на рынке нефти и нефтепродуктов: 

диссертация кандидата юридических наук: 12.00.03 и 12.00.07 / Гаврилина Елена 

Александровна; (место защиты: МГУ имени М.В. Ломоносова). – Москва, 2014. 

3. Handbuch zum deutsch-russischen Energierecht: Rechtsstand: by Franz Jürgen Säcker. 

Verlag C. H. Beck München, Januar 2010.  

4. Elena A. Gavrilina, Petr G. Lakhno Die Staatliche Regulierung natürlicher Monopole / 

Handbuch zum deutsch-russischen Energierecht: Rechtsstand: by Franz Jürgen Säcker. Verlag C. H. 

Beck München, Januar 2010. 58-63. 

5. Энергетическое право России и Германии: сравнительно – правовое 

исследование» под ред.:  русск. изд. Лахно П.Г.:   Издательская группа «Юрист», 2011. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно – справочные и поисковые 

системы: 

1. Информационно – правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

2. Информационно – правовой портал «СПС Консультант плюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

Перечень основных нормативно – правовых актов:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994г. № 51-

ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г.  № 14-

ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.  

3. Федеральный закон от 08 ноября 2007г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 46. Ст. 5557. (С последующими изменениями).  

4. Федеральный закон от 17 августа 1995г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» // 

СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426. (С последующими изменениями).  

Раздел 4. Договоры на выполнение работ и оказание услуг по подготовке и сдаче 

нефти на объекте нефтедобычи и ее поставке на нефтеперерабатывающие заводы. 

Сфера применения договора на выполнение работ и оказание услуг по подготовке и 

сдаче нефти на объекте нефтедобычи, его субъектный состав, предмет и содержание, 

взаимосвязь условий с условиями договора об оказании услуг по транспортировки нефти по 

системе магистральных нефтепроводов. Место договора в цепочке договорных связей на 
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рынке нефти и нефтепродуктов. Особенность договора поставки нефти по системе 

магистральных нефтепроводов. Субъектный состав.  Структура договорных связей при 

поставках нефти. Типовые условия договора.  Варианты перехода права собственности на 

нефть. Особенность договора энергоснабжения, критерии которые были положены в 

выделении его в самостоятельный вид, в целях его соотношения с договором поставки нефти 

по магистральным нефтепроводам.  

Литература для подготовки по разделу 4: 

Основная литература:  

1. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на рынке нефти  и нефтепродуктов. – М.:  

МГИМО – Университет, 2016. – 200 С. 

2. Гаврилина Е.А. Система договоров нефтяного комплекса. – М.:  МГИМО – 

Университет, 2016. – 200 С. 

Дополнительная литература: 

1. Гаврилина Е.А. Договор поставки нефти с объектов нефтедобычи на 

нефтеперерабатывающие заводы внутреннего рынка по системе магистральных 

нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» // Актуальные проблемы 

предпринимательского права. Вып. 3 / под ред.: Молотникова А.Е. М.: «Стартап», 

2013. С. 21-31.  

2. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на рынке нефти и нефтепродуктов: 

диссертация кандидата юридических наук: 12.00.03 и 12.00.07 / Гаврилина Елена 

Александровна; (место защиты: МГУ имени М.В. Ломоносова). – Москва, 2014. 

3. Handbuch zum deutsch-russischen Energierecht: Rechtsstand: by Franz Jürgen Säcker. 

Verlag C. H. Beck München, Januar 2010. 

4. Энергетическое право России и Германии: сравнительно – правовое исследование / 

под ред.:  русск. изд. Лахно П.Г.:   Издательская группа «Юрист», 2011. 

 

 

 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно – справочные и поисковые 

системы: 
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1. Информационно – правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

2. Информационно – правовой портал «СПС Консультант плюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

3. Официальный сайт Минэнерго России - http://minenergo.gov.ru/ 

Перечень основных нормативно – правовых актов:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994г. № 51-

ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г.  № 14-

ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011г. № 90 «О 

порядке подключения объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в 

Российской Федерации и учета субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих добычу нефти» (вместе с «Правилами подключения объектов 

нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в Российской Федерации и учета 

субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти»)// 

СЗ РФ. 2011. № 8. Ст. 1130. 

 

Раздел 5. Договоры на выполнение работ по переработке нефти («процессинг») на 

российских и зарубежных нефтеперерабатывающих заводах, поставки и хранения 

нефтепродуктов  на оптовом рынке. 

Обзор научных взглядов о правовой природе договора на переработку «давальческого 

сырья». Определение терминологии «давальческая нефть», «процессинг», особенности 

отношений по переработке нефти на условиях «процессинга». Сопоставление содержания 

договора по переработке нефти на условиях «процессинга», заключаемого на внутреннем 

рынке с договором переработки нефти, заключаемого российскими поставщиками с 

зарубежными НПЗ. Типовые условия договора переработки нефти на условиях «процессинга» 

на внутреннем и мировом рынке. Договор поставки нефти с нефтеперерабатывающего 

завода.  Договор хранение нефтепродуктов на нефтебазах.  

Литература для подготовки по разделу 5: 

Основная литература:  
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1. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на рынке нефти  и нефтепродуктов. – М.:  

МГИМО – Университет, 2016. – 200 С. 

2. Гаврилина Е.А. Система договоров нефтяного комплекса. – М.:  МГИМО – 

Университет, 2016. – 200 С. 

Дополнительная литература: 

1. Гаврилина Е.А., Лахно П.Г. Правовое обеспечение становления и развития 

энергетических рынков в России (нефти, нефтепродуктов и природного газа) // 

Предпринимательское право. 2009. № 3. С. 46-54. 

2. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на рынке нефти и нефтепродуктов: 

диссертация кандидата юридических наук: 12.00.03 и 12.00.07 / Гаврилина Елена 

Александровна; (место защиты: МГУ имени М.В. Ломоносова). – Москва, 2014. 

3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг. М., 2011.  

4. Handbuch zum deutsch-russischen Energierecht: Rechtsstand: by Franz Jürgen Säcker. 

Verlag C. H. Beck München, Januar 2010. 

5. Энергетическое право России и Германии: сравнительно – правовое исследование / 

под ред.:  русск. изд. Лахно П.Г.:   Издательская группа «Юрист», 2011. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно – справочные и поисковые 

системы: 

1. Информационно – правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

2. Информационно – правовой портал «СПС Консультант плюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

Перечень основных нормативно – правовых актов:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г.  № 14-

ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.  

2. Приказ Минтопэнерго РФ от 17 ноября 1998г. № 371 «Об утверждении Инструкции 

по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях».// Документ 

опубликован не был. СПС «Консультант Плюс». 

 



17 
 

Раздел 6. Договорные связи на рынке бункеровки и авиабункеровки. 

Особенность рынка авиационного и бункерного топлива.  Доступ на рынок бункеровки и 

авиабункеровки. Особенность положения ТЗК (субъект естественных монополий). Система и 

структура договорных связей при реализации нефтепродуктов (судового и авиационного 

топлива) на рынке бункеровки и авиабункеровки. Типовые договоры, заключаемые на рынке 

авиационного и бункерного топлива.  

 

Литература для подготовки по разделу 6: 

Основная литература:  

1. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на рынке нефти  и нефтепродуктов. – М.:  

МГИМО – Университет, 2016. – 200 С. 

2. Гаврилина Е.А. Система договоров нефтяного комплекса. – М.:  МГИМО – 

Университет, 2016. – 200 С. 

Дополнительная литература: 

1. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на розничном рынке нефтепродуктов // 

Предпринимательское право. 2011. № 2. С. 42-47. 

2. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на рынке нефти и нефтепродуктов: 

диссертация кандидата юридических наук: 12.00.03 и 12.00.07 / Гаврилина Елена 

Александровна; (место защиты: МГУ имени М.В. Ломоносова). – Москва, 2014. 

3. Handbuch zum deutsch-russischen Energierecht: Rechtsstand: by Franz Jürgen Säcker. 

Verlag C. H. Beck München, Januar 2010. 

4. Энергетическое право России и Германии: сравнительно – правовое исследование / 

под ред.:  русск. изд. Лахно П.Г.:   Издательская группа «Юрист», 2011. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно – справочные и поисковые 

системы: 

1. Информационно – правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

2. Информационно – правовой портал «СПС Консультант плюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

Перечень основных нормативно – правовых актов:  
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г.  № 14-

ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.  

2. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999г. № 81-ФЗ 

// СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. (С последующими изменениями).  

3. Федеральный закон от 08 ноября 2007г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 46. Ст. 5557. (С последующими изменениями).  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009г. № 599 «О 

порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в 

аэропортах»  (вместе с «Правилами обеспечения доступа к услугам субъектов 

естественных монополий в аэропортах») // СЗ РФ. 2009.      № 30. Ст. 3836. (С 

последующими изменениями). 

5. Приказ ФСТ России от 05 июня 2012г.  № 137-т/3 «Об утверждении Перечней 

субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах и 

аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется ФСТ России» // 

Российская газета. 2012. 22 июня. № 141. 

 

Раздел 7. Франчайзинг на мелкооптовом и розничном рынке нефтепродуктов 

 

Цель и условия получения франшизы на рынке нефтепродуктов. Структура договорных 

связей при реализации нефтепродуктов на внутреннем и мировом рынке с использованием 

института франчайзинга (коммерческой концессии). Существенные условия, направленные на 

установления контроля над реализацией нефтепродуктов через АЗС/ТЗК франчайзи. Стороны, 

предмет, содержание договора франчайзинга, субфранчйзина и поставки нефтепродуктов на 

условиях франчайзинга. Меры ответственности. 

 

Литература для подготовки по разделу 7: 

Основная литература:  

1. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на рынке нефти  и нефтепродуктов. – М.:  

МГИМО – Университет, 2016. – 200 С. 

2. Гаврилина Е.А. Система договоров нефтяного комплекса. – М.:  МГИМО – 

Университет, 2016. – 200 С. 
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Дополнительная литература: 

1. Гаврилина Е.А. Франчайзинг на мелкооптовом и розничном рынке нефтепродуктов 

//Юридический мир. 2014. № 6. С. 25-29. 

2. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на рынке нефти и нефтепродуктов: 

диссертация кандидата юридических наук: 12.00.03 и 12.00.07 / Гаврилина Елена 

Александровна; (место защиты: МГУ имени М.В. Ломоносова). – Москва, 2014. 

3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг. М., 2011.  

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно – справочные и поисковые 

системы: 

1. Информационно – правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

2. Информационно – правовой портал «СПС Консультант плюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

Перечень основных нормативно – правовых актов:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г.  № 14-

ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.  

 

Раздел 8. Право доступа к транспортной инфраструктуре нефтяного комплекса: к 

магистральным трубопроводам и к экспортным терминалам в морских портах 

Значение института права доступа к инфраструктуре нефтяного рынка, последствия 

отказа в доступе. Условия и содержание права доступа к услугам по подключению объектов 

нефтедобычи и нефтеперерабатывающих заводов к магистральным трубопроводам и к 

услугам по транспортировке нефти и нефтепродуктов. Основания отказа предоставления 

права доступа к  транспортной инфраструктуре нефтяной отрасли. Условия доступа 

нефтегазодобывающих организаций, объекты нефтедобычи которых не подключены к  

системе магистральных нефтепроводов. Доступ к терминалам в морских портах при 

поставках нефти за пределы территории Российской Федерации.  

Литература для подготовки по разделу 8: 

Основная литература:  
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1. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на рынке нефти  и нефтепродуктов. – М.:  

МГИМО – Университет, 2016. – 200 С. 

2. Гаврилина Е.А. Система договоров нефтяного комплекса. – М.:  МГИМО – 

Университет, 2016. – 200 С. 

Дополнительная литература: 

1. Гаврилина Е. А. Государственное регулирование подключения объектов 

нефтедобычи и нефтеперерабатывающих заводов к магистральным трубопроводам // 

Предпринимательское право. 2015. № 2. 

2. Гаврилина Е.А., Гудков И.В., Лахно П.Г. Магистральные трубопроводы и право 

//Энергетическое право России и Германии: сравнительно-правовое исследование / 

под ред.: русск. изд. Лахно П.Г., Зеккер Ф.Ю. М.: Издательская группа «Юрист», 

2011. С. 347-361.  

3. Гаврилина Е.А., Лахно П.Г. Правовое регулирование отношений по доступу к 

магистральным нефтепроводам // Энергетическое право России и Германии: 

сравнительно-правовое исследование / под ред.: русск. изд. Лахно П.Г., Зеккер Ф.Ю. 

М.: Издательская группа «Юрист», 2011. С. 586-599.  

4. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на рынке нефти и нефтепродуктов: 

диссертация кандидата юридических наук: 12.00.03 и 12.00.07 / Гаврилина Елена 

Александровна; (место защиты: МГУ имени М.В. Ломоносова). – Москва, 2014. 

5. Elena A. Gavrilina, Petr G. Lakhno Die Staatliche Regulierung natürlicher Monopole / 

Handbuch zum deutsch-russischen Energierecht: Rechtsstand: by Franz Jürgen Säcker. 

Verlag C. H. Beck München, Januar 2010. 58-63. 

6. Elena A. Gavrilina, Ivan V. Gudkov, Petr G. Lakhno Die Netze für die übertragung und 

Verteilung von Strom und Gas / Handbuch zum deutsch-russischen Energierecht: 

Rechtsstand: by Franz Jürgen Säcker. Verlag C. H. Beck München, Januar 2010. 183- 191. 

7. Elena A. Gavrilina, Ivan V. Gudkov, Petr G. Lakhno Energieleitungen als unbewegliche 

Sachen / Handbuch zum deutsch-russischen Energierecht: Rechtsstand: by Franz Jürgen 

Säcker. Verlag C. H. Beck München, Januar 2010. 192-193. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно – справочные и поисковые 

системы: 

1. Информационно – правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 
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2. Информационно – правовой портал «СПС Консультант плюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

Перечень основных нормативно – правовых актов:  

1. Федеральный закон от 17 августа 1995г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» // СЗ 

РФ. 1995. № 34. Ст. 3426. (С последующими изменениями).  

2. Федеральный закон от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. 

2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. (С последующими изменениями).  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2009г. № 1039 «О 

порядке подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным нефтепроводам и 

(или) нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих заводов в Российской 

Федерации» (вместе с «Правилами подключения нефтеперерабатывающих заводов к 

магистральным нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам и учета 

нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации»)// СЗ РФ. 2009. № 52 (1 ч.). Ст. 

6569. (С последующими изменениями). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011г. № 90 «О 

порядке подключения объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в Российской 

Федерации и учета субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу 

нефти» (вместе с «Правилами подключения объектов нефтедобычи к магистральным 

нефтепроводам в Российской Федерации и учета субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих добычу нефти»)// СЗ РФ. 2011. № 8. Ст. 1130. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта  2011г. № 218 «Об 

обеспечении недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий по 

транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам в Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» (вместе с «Правилами обеспечения недискриминационного доступа к услугам 

субъектов естественных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по 

магистральным трубопроводам в Российской Федерации») // СЗ РФ. 2011. № 14. Ст. 1943. 

6. Приказ Минэнерго России от 09 ноября 2010г. № 537 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Министерством энергетики Российской Федерации 

государственной функции по утверждению квартальных графиков транспортировки нефти по 

системе магистральных нефтепроводов». // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 2011. № 8. 
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7. Приказ Минэнерго России от 14 июня 2011г. № 230 «О Временном порядке организации 

работы по уточнению графика транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за 

пределы территории Российской Федерации». // Документ опубликован не был. СПС 

«Консультант Плюс». 

8. Приказ Минэнерго России от 23 мая 2011г. № 189 «Об утверждении формы заявки на 

получение услуг по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным 

трубопроводам» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. 2011. № 29. 

9. Приказ Минэнерго России от 18 февраля 2009г. № 36 «Об утверждении рекомендуемых 

критериев включения в баланс нефтяного сырья нефтеперерабатывающих заводов и их 

подключения к системам магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ОАО «АК 

«Транснефть» // Документ опубликован не был. СПС «Консультант Плюс». 

10. Приказ Минэнерго России от 03 сентября 2010 № 425 «Об утверждении схемы 

нормальных (технологических) грузопотоков нефти» // Документ опубликован не был. СПС 

«Консультант Плюс». 

11. Приказ Минэнерго России от 14 февраля 2012г. № 54 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Министерством энергетики Российской 

Федерации государственной услуги по ведению реестра субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих добычу нефти» // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 2012. № 30. 

12. Приказ Минтопэнерго РФ от 12 ноября 1998г. № 329 «О совершенствовании 

организации учета добычи и распределения нефтяного сырья» (вместе с «Временным порядком 

формирования Расчета поставок по квартальному балансу нефтяного сырья Российской 

Федерации») //Документ опубликован не был. СПС «Консультант Плюс». 

 

Раздел 9. Договор об оказании услуг по транспортировке нефти по магистральным 

нефтепроводам 

Правовая природа договора об оказании услуг по транспортировки нефти, соотношение 

с гражданско – правовыми договорами. Понятие комплексной услуги по «транспортировка», 

отличие от «перевозки». Порядок заключения, стороны, права и обязанности сторон, 

ответственность сторон, существенные условия по транспортировке нефти. Значение 

принципа «качай или плати» (безусловной оплаты услуг). Момент возникновения 

обязательства оператора магистральных нефтепроводов по транспортировки партии 

нефти. Значение и определение товаротранспортных документов: маршрутное поручение, 

заказ, задание на платеж и т.д. Особенности регулирования отношений по  транспортировке 
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нефти по магистральным нефтепроводам. Механизм сдачи нефти третьими лицами по 

условиям агентского договора. 

 

Литература для подготовки по разделу 9: 

Основная литература:  

1. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на рынке нефти  и нефтепродуктов. – М.:  

МГИМО – Университет, 2016. – 200 С. 

2. Гаврилина Е.А. Система договоров нефтяного комплекса. – М.:  МГИМО – 

Университет, 2016. – 200 С. 

Дополнительная литература: 

1. Гаврилина Е.А., Гудков И.В., Лахно П.Г. Магистральные трубопроводы и право 

//Энергетическое право России и Германии: сравнительно-правовое исследование / 

под ред.: русск. изд. Лахно П.Г., Зеккер Ф.Ю. М.: Издательская группа «Юрист», 

2011. С. 347-361.  

2. Гаврилина Е.А., Лахно П.Г. Правовое регулирование отношений по доступу к 

магистральным нефтепроводам // Энергетическое право России и Германии: 

сравнительно-правовое исследование / под ред.: русск. изд. Лахно П.Г., Зеккер Ф.Ю. 

М.: Издательская группа «Юрист», 2011. С. 586-599.  

3. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на рынке нефти и нефтепродуктов: 

диссертация кандидата юридических наук: 12.00.03 и 12.00.07 / Гаврилина Елена 

Александровна; (место защиты: МГУ имени М.В. Ломоносова). – Москва, 2014. 

4. Elena A. Gavrilina, Petr G. Lakhno Die Staatliche Regulierung natürlicher Monopole / 

Handbuch zum deutsch-russischen Energierecht: Rechtsstand: by Franz Jürgen Säcker. 

Verlag C. H. Beck München, Januar 2010. 58-63. 

5. Elena A. Gavrilina, Ivan V. Gudkov, Petr G. Lakhno Die Netze für die übertragung und 

Verteilung von Strom und Gas / Handbuch zum deutsch-russischen Energierecht: 

Rechtsstand: by Franz Jürgen Säcker. Verlag C. H. Beck München, Januar 2010. 183- 191. 

6. Elena A. Gavrilina, Ivan V. Gudkov, Petr G. Lakhno Energieleitungen als unbewegliche 

Sachen / Handbuch zum deutsch-russischen Energierecht: Rechtsstand: by Franz Jürgen 

Säcker. Verlag C. H. Beck München, Januar 2010. 192-193. 
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Программное обеспечение, базы данных, информационно – справочные и поисковые 

системы: 

1. Информационно – правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

2. Информационно – правовой портал «СПС Консультант плюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

Перечень основных нормативно – правовых актов:  

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта  2011г. № 218 «Об 

обеспечении недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных 

монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным 

трубопроводам в Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами обеспечения 

недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий по 

транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам в 

Российской Федерации») // СЗ РФ. 2011. № 14. Ст. 1943. 

2. Приказ Минэнерго России от 14 июня 2011г. № 230 «О Временном порядке организации 

работы по уточнению графика транспортировки нефти по магистральным 

трубопроводам за пределы территории Российской Федерации». // Документ 

опубликован не был. СПС «Консультант Плюс». 

3. Приказ Минэнерго России от 23 мая 2011г. № 189 «Об утверждении формы заявки на 

получение услуг по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным 

трубопроводам» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. 2011. № 29. 

4. Приказ Минэнерго России от 03 сентября 2010 № 425 «Об утверждении схемы 

нормальных (технологических) грузопотоков нефти» // Документ опубликован не был. 

СПС «Консультант Плюс». 

5. Приказ Ростехрегулирования от 23 декабря 2004г. № 125-ст «Метрологическое 

обеспечение учета нефти при ее транспортировке по системе магистральных 

нефтепроводов. Основные положения.   Р 50.2.040-2004» // Документ опубликован не 

был. СПС «Консультант Плюс». 
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6. ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия», утвержден Госстандартом 

РФ от 08 января 2002 № 2-ст.// Издательство стандартов. М., 2002. (С последующими 

изменениями). 

7. МИ 2837-2003 «Государственная система обеспечения единства измерении. Приемо-

сдаточные пункты нефти. Метрологическое и техническое обеспечение», утвержден 

Госстандартом России 10 ноября 2003г.// Документ опубликован не был. СПС 

«Консультант Плюс». 

8. МИ 2773-2002 «Государственная система обеспечения единства измерении. Порядок 

метрологического и технического обеспечения ввода в промышленную эксплуатацию 

систем измерений количества и показателей качества нефти», утвержден Госстандартом 

России 01 июля 2002г.// Документ опубликован не был. СПС «Консультант Плюс». 

9. МИ 2825-2003 «Государственная система обеспечения единства измерении. Системы 

измерений количества и показателей качества нефти. Метрологические и технические 

требования к проектированию», утвержден Госстандартом России 23 сентября 2003г.»// 

Документ опубликован не был. СПС «Консультант Плюс». 

10. МИ 3275-2010. «Рекомендация. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Метрологическое обеспечение учета нефтепродуктов при их 

транспортировке по системе магистральных нефтепродуктопроводов. Основные 

положения», утверждена ФГУП ВНИИР 23 марта 2010г.// Документ опубликован не 

был. СПС «Консультант Плюс». 

 

Раздел 10. Договор об оказании услуг по перевалке нефти (нефтепродуктов) на 

экспорт в морских портах. 

Услуга по  перевалки нефти в морском порту: значение, место, содержание. Договор об 

оказании услуг по перевалке нефти (нефтепродуктов) на экспорт в морских портах: стороны, 

порядок заключения, предмет, содержание, ответственность сторон. Правовая природа 

договора. 

Литература для подготовки по разделу 10: 

Основная литература:  

1. Гаврилина Е.А. Система договорных связей на рынке нефти  и нефтепродуктов. – М.:  

МГИМО – Университет, 2016. – 200 С. 



26 
 

2. Гаврилина Е.А. Система договоров нефтяного комплекса. – М.:  МГИМО – 

Университет, 2016. – 200 С. 

Дополнительная литература: 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая: Договоры о 

перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. 

М., 2011.  

2. Handbuch zum deutsch-russischen Energierecht: Rechtsstand: by Franz Jürgen Säcker. 

Verlag C. H. Beck München, Januar 2010. 

3. Энергетическое право России и Германии: сравнительно – правовое исследование / 

под ред.:  русск. изд. Лахно П.Г.:   Издательская группа «Юрист», 2011. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно – справочные и поисковые 

системы: 

1. Информационно – правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

2. Информационно – правовой портал «СПС Консультант плюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

3. Официальный сайт Минэнерго России - http://minenergo.gov.ru/ 

4. Официальный сайт ОАО «АК «Транснефть» - http://www.transneft.ru/ 

5. Официальный сайт ООО «Транснефть – Порт Козьмино» - 

http://www.smnpk.transneft.ru/ 

 

2.4 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Текущий контроль проводится в форме устных опросов, разборов судебных прецедентов 

(кейсов), письменной контрольной работы. 

Письменные контрольные работы состоят из 3 блоков: 

Блок 1 – термины и определения, 3-5 терминов; максимальный балл – 30 баллов. 

Блок 2 – выбор правильного ответа из нескольких вариантов, 3-5 вопросов; максимальный балл 

– 30 баллов. 

Блок 3 – письменный ответ на вопрос, предполагающий знание материала и проведение 

анализа/сравнения; максимальный балл – 40 баллов. 
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2.5 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

• Самостоятельное изучение разделов курса 

• Повторение лекционного материала  

• Подготовка к текущему контролю  

• Написание информационно-аналитических справок 

• Подготовка докладов 

• Домашние контрольные работы 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, написанию 

контрольных работ 

 

Максимально широкое использование нормативно-правовых источников и литературы, самостоятельная 

работа с источниками 
• Четкая и логически выверенная структура работы 
• Понятный юридический язык написания работы 
• Отсутствие в тексте повторений 
• Оформление текста в строгом соответствии с предъявляемыми к соответствующим работам 

требованиями 

 

3.2. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 

1. Понятие и структура рынка нефти и нефтепродуктов 

2. Регулирующая роль ОПЕК на мировом нефтяном рынке 

3. Юридическое значение деления нефти на сырую и товарную, соотношение с 

термином «углеводородное сырье» 

4. Субъекты нефтяной отрасли. Особенность положения на рынке 

5. Правовой статус объектов нефтедобычи, трубопроводов, экспертных терминалов в 

морских портах, нефтеперерабатывающих заводов, мини – НПЗ 

6. Правовой режим имущественных комплексов нефтяной отрасли 

7. Понятие «система договоров», «структура договорных связей». Система договорных 

связей на рынке нефти и нефтепродуктов 

8. Договор подготовки и сдачи нефти на объекте нефтедобычи: сфера регулирования, 

предмет, стороны, существенные условия, ответственность сторон 



28 
 

9. Договор поставки нефти по системе магистральных нефтепроводов: стороны, 

предмет, существенные условия, ответственность сторон. Соотношение с договором 

энергоснабжения 

10. Договоры, регулирующие оборот  нефти, производство и реализацию 

нефтепродуктов на оптовом, мелкооптовом и розничном рынке 

11. Договор на переработку «давальческого сырья» («процессинг»), заключаемый на 

российских и зарубежных нефтеперерабатывающих заводах 

12. Договоры поставки и хранения нефтепродуктов  на оптовом и мелкооптовом рынке 

13. Франчайзинг на мелкооптовом и розничном рынке нефтепродуктов 

14. Структура договорных связей и типовые договоры на рынке бункеровки и 

авиабункеровки 

15. Договор об оказании услуг по транспортировке нефти по магистральным 

нефтепроводам: порядок заключения, стороны, предмет, существенные условия, 

ответственность сторон 

16. Принцип безусловной оплаты услуг («качай или плати» ) при транспортировке 

нефти, нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам Российской Федерации 

17. Договор об оказании услуг по перевалки нефти, нефтепродуктов на экспорт в 

морском порту: порядок заключения, стороны, предмет, существенные условия, 

ответственность сторон 

18. Право доступа субъектов рынка к инфраструктуре по сбору, подготовке и 

внутрипромысловой транспортировке нефти 

19. Право доступа к транспортной инфраструктуре нефтяного комплекса: к 

магистральным нефтепроводам и к экспортным терминалам в морских портах 

20.  Особенности права доступа к услугам по транспортировке нефти по магистральным 

нефтепроводам при поставках нефти за пределы территории Российской Федерации 

21.  Государственное регулирование подключения объектов нефтедобычи и 

нефтеперерабатывающих заводов к магистральным трубопроводам и доступа к 

услугам по транспортировке нефти 

 
3.3. Критерии оценки знаний и компетенций 

 
3.4.  

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Курсовая 
работа/информацион 
но-аналитическая 

А (90-100%) - хорошее знание и адекватное сопоставление основных 
источников по теме работы; 
- использование значительного числа дополнительных 
источников и литературы; 
- структурированное, логичное и последовательное 
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справка раскрытие темы работы; 
- наличие четких выводов и/или обобщений в конце 
каждой из глав и в конце работы; 
- грамотное оформление работы, в том числе цитат. 

В (82-89%) - знание и сопоставление основных источников по теме 
работы;  
- использование дополнительных источников и 
литературы; 
- логичное и последовательное раскрытие темы работы;
- наличие выводов и/или обобщений в конце каждой из 
глав и в конце работы; 
- грамотное оформление работы, в том числе цитат.

С (75-81%) - знание и сопоставление источников по теме работы, в 
том числе дополнительных; 
- относительно логичное и последовательное раскрытие 
темы работы; 
- наличие выводов и/или обобщений в конце каждой из 
глав и в конце работы; 
- грамотное оформление работы, в том числе цитат.

D (67-74%) - знание и сопоставление источников по теме работы; 
- относительно последовательное раскрытие темы 
работы; 
- наличие выводов и/или обобщений в конце работы; 
- адекватное оформление работы, в том числе цитат. 

Е (60-66%) - знание и сопоставление основных источников по теме 
работы; 
- относительно последовательное раскрытие темы 
работы; 
- наличие выводов и/или обобщений в конце работы; 
- адекватное оформление цитат по тексту работы.

F (менее 60%) Несоответствие работы вышеизложенным критериям. 
Деловая игра А (90-100%) Деловая игра программой курса не предусмотрена. 

В (82-89%)  
С (75-81%)  
D (67-74%)  
Е (60-66%)  
F (менее 60%)  

Ответ на экзамене А (90-100%) - отличное знание вопроса и связанных с ним вопросов;
- четкое и структурированное изложение ответа; 
- знание большого количества дополнительных 
источников и литературы по теме вопроса. 

В (82-89%) - хорошее знание вопроса и отдельных связанных с ним 
вопросов; 
- четкое изложение ответа; 
- знание дополнительных источников и литературы по 
теме вопроса.

С (75-81%) - хорошее знание вопроса; 
- четкое изложение ответа.

D (67-74%) - удовлетворительное знание вопроса; 
- внятное изложение ответа.

Е (60-66%) - удовлетворительное знание вопроса. 
F (менее 60%) Несоответствие ответа вышеизложенным критериям. 

 
 
РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

Персональный компьютер с возможностью работы в программе Microsoft PowerPoint (или в 

совместимой программе), проектор, экран, доска. 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса 

Не предусмотрены. 

 




